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В соответствии с ФГОС ВПО третьего поко-

ления внесены существенные изменения в ор-

ганизацию учебной работы вуза, а именно про-

изошло перераспределение учебной нагрузки: 

уменьшение часов аудиторных занятий и соот-

ветственно увеличение доли самостоятельной 

работы студентов при изучении дисциплин гу-

манитарного, социального и экономического, 

математического и естественнонаучного, а так-

же профессионального циклов. 

Кроме того, реализация новых стандартов 

осуществляется в условиях внедрения компе-

тентностного подхода в образовательный процесс 

высшей школы. Ключевым элементом оценки 

подготовленности выпускника становится компе-

тентность – интегральная характеристика, фор-

мируемая при изучении студентом комплекса 

дисциплин и прохождении системы практик. Од-

ним из путей интенсификации учебного процесса 

и придания ему профессиональной направленно-

сти является широкое внедрение информацион-

ных и коммуникационных технологий, в частно-

сти использование систем управления обучения 

(LMS – Learning Management System) или систем 

управления курсами (CMS). 

Среди некоммерческих систем наиболее 

распространенной и удобной в использовании 

является Moodle (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда) 

– система управления обучением, ориентиро-

ванная прежде всего на организацию взаимо-

действия между преподавателем и обучаемым. 

Основное назначение системы – помощь в ор-

ганизации дистанционного и заочного обуче-

ния, но ее также можно использовать и при оч-

ной форме обучения как вспомогательный ре-

сурс.  

Широкие возможности коммуникации – од-

на из сильных сторон Moodle. Система поддер-

живает обмен файлами любых форматов – как 

между преподавателем и студентом, так и меж-

ду студентами. Сервис рассылки позволяет опе-

ративно информировать всех участников курса 

или отдельные группы о текущих событиях. 

Форум дает возможность организовать учебное 

обсуждение проблем, при этом обсуждение 

можно проводить по группам. К сообщениям в 

форуме можно прикреплять файлы любых фор-

матов. Есть функция оценки сообщений – как 

преподавателями, так и студентами. Чат позво-

ляет организовать учебное обсуждение проблем 

в режиме реального времени. Сервисы «Обмен 

сообщениями», «Комментарий» предназначены 

для индивидуальной коммуникации преподава-

теля и студента: рецензирования работ, обсуж-

дения индивидуальных учебных программ. 

Сервис «Учительский форум» дает педагогам 

возможность обсуждать профессиональные 

проблемы. 

Важной особенностью системы Moodle яв-

ляется то, что она создает и хранит портфолио 

каждого обучающегося: все сданные им работы, 

все оценки и комментарии преподавателя к ра-

ботам, все сообщения в форуме. 

Анализ методических разработок, рекомен-

даций и исследований в области построения 
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курса [1; 2; 3], а также собственный опыт орга-

низации электронного курса позволяет выде-

лять следующие основные компоненты курса. 

1. Организационно-методический компонент 

содержит: 

 введение с краткой характеристикой кур-

са и сведениях об авторах курса; 

 учебную программу;  

 требования к результатам освоения ос-

новной профессиональной образовательной 

программы, характеризующие общие и профес-

сиональные компетенции и т.д. 

2. Информационно-обучающий компонент 

содержит: 

 цели, задачи, график и структуру внеа-

удиторной самостоятельной работы; 

 текстовые ресурсы с гиперссылками, 

учебные пособия и т.д. 

 3. Коммуникативный компонент представ-

ляет собой пространство межличностного взаи-

модействия учащегося с данной образователь-

ной средой и другими ее субъектами. 

Основными средствами, позволяющими участ-

никам программы общаться между собой, являют-

ся форум, электронная почта, обмен вложенными 

файлами с преподавателем (внутри каждого курса), 

чат, обмен личными сообщениями. 

4. Диагностический компонент организует 

самостоятельную работу студентов, включая: 

 обучение и контроль знаний обучающегося;  

 дидактические материалы для само-

контроля и промежуточной аттестации. 

 В зависимости от содержания курса и кон-

цепции преподавания, создатель курса включа-

ет наиболее подходящие интерактивные эле-

менты и статистические ресурсы, предоставля-

емые системой Moodle, при помощи которых 

заполняется компонент [4]. 

Например, при разработке электронного курса 

физики в Нижегородском государственном педа-

гогическом университете в него были включены 

следующие компоненты. 

1. Организационно-методический компонент: 

–  рабочая программа по дисциплине. 

2. Информационно-обучающий компонент: 

 глоссарий по дисциплине; 

 электронные учебные пособия (ЭУП) в 

виде системы лекций по следующим разделам 

«Механика», «Молекулярная физика», «Элек-

тродинамика», «Оптика», «Квантовая физика», 

«Ядерная физика» (ЭУП содержат в себе эле-

менты текста, статические и динамические 

изображения, поясняющие рисунки, схемы, си-

стему вопросов для самопроверки, механизм 

гиперссылок); 

 систематизированная подборка соответ-

ствующих образовательных сайтов и порталов 

(например, http://www.college.ru – «Открытый 

колледж» и др.); 

 автоматизированные обучающие про-

граммные средства (например, http://www.col-

lege.ru/laboratory/ MainMenu.php3 – Online-лабо-

ратория по физике на сайте «Открытого колле-

джа» ООО «Физикон», которая позволяет само-

стоятельно создавать интерактивные модели по 

шести темам: сила, движение, механические 

волны и звук, молекулярно-кинетическая тео-

рия, постоянный ток, электростатика и магне-

тизм, свет и цвет; http://www.cacedu.unibel.by/ 

partner/pilogic/map.htm – конструктор по гео-

метрической оптике и др.); 

 учебные аудио- и видеоматериалы 

(например, http://www.umsolver.com/rus/phys. 

htm?142002 – лекции по физике, ссылки на 

учебные фильмы, размещенные в Интернете; 

http://www.infoline. ru/g23/5495/physics.htm – 

сайт «Физика в анимациях», где представлены 

трѐхмерные анимации по механике, волнам, 

термодинамике, оптике, сопровождающиеся 

теоретическим пояснением и др.); 

 лабораторные дистанционные практику-

мы (http://www.int-edu/soft/fiz.html – программа 

«Живая физика», представляющая собой ком-

пьютерную проектную среду, в которой студент 

и преподаватель могут создавать собственные 

модели физических явлений и проводить экспе-

рименты, причем все опыты сопровождаются 

компьютерными анимациями, динамическими 

графиками, диаграммами векторов; http:// 

www.sha-drinsk.zaural.ru/~sda/project1/index.html 

– программа, позволяющая собирать на экране 

компьютера и исследовать электрические цепи; 

http://www.convert-me.com/ru/ – интерактивный 

калькулятор измерений и др.); 

 электронные библиотеки с удаленным 

доступом (www.biblioclub.ru – ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн»; www.elibrary.ru – 

Научная электронная библиотека; www.ebiblio-

teka.ru – Универсальные базы данных изданий). 

3. Коммуникативный компонент: 

 система коммуникации в режимах on-line 

и off-line. 

4. Диагностический компонент: 

 встроенная автоматизированная система 

многоуровневого сетевого тестирования, со-

зданного на базе материалов сайта i-exam.ru. 

Такая организация расширяет возможности 

преподавателя в организации самостоятель-

ной деятельности студентов вуза, позволяя 

ему при необходимости работать со всеми 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
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студентами (фронтально), проводить индиви-

дуальное или групповое обучение, при этом 

также расширяются возможности дифферен-

циации учебного процесса, что повышает мо-

тивационный компонент познавательной са-

мостоятельности. 

Опыт использования системы Moodle при раз-

работке отдельных курсов показал как ее пре-

имущества, так и недостатки. К достоинствам 

следует отнести простоту освоения и возмож-

ность автоматизированного контроля учебной 

деятельности студентов; возможность форми-

рования списка группы студентов, осваиваю-

щих данный курс, при наличии LDAP-

сервера. К недостаткам относятся невозмож-

ность формирования итоговой ведомости, ве-

дения рейтинговых списков, а также отсут-

ствие прямого, непосредственного общения 

между преподавателем и обучающимся во 

внеаудиторное время, что затрудняет извле-

чение действительно ценных сведений сту-

дентами из информационных потоков. Однако 

основным и наиболее существенным недо-

статком является тот факт, что это система 

управления отдельными курсами, а не системой 

обучения в целом, что необходимо при реализа-

ции компетентностного подхода в обучении.  

С целью минимализации данного недостат-

ка нами разработан информационно-проект-

ный метод обучения при организации самосто-

ятельной работы студентов, позволяющий со-

здание целостной системы самостоятельной 

работы студентов с использованием системы 

Moodle. Сущность метода заключается в само-

стоятельном выполнении студентами междис-

циплинарных профессионально-значимых про-

ектов с применением информационно-комму-

никационных технологий на основе электрон-

ной системы обучения Moodle. Решение про-

фессионально-значимой задачи, заложенной в 

проект, требует привлечения интегрированно-

го знания.  

Проектные задания первого уровня – ин-

формационные проектные задания, нацелен-

ные на сбор информации, ее анализ и обоб-

щение, а также ознакомление участников про-

екта с этой информацией. Предложенные за-

дания реализуются в ходе изучения отдель-

ных курсов. Результатом выполнения заданий 

является освоение студентами совокупности 

приемов и операций работы отдельных курсов 

в системе Moodle, подчиненных решению 

конкретной задачи, поставленной преподава-

телем, а также освоение содержания отдель-

ных курсов; формирование общеучебных 

умений (воспринимать, структурировать, пре-

образовывать, запоминать научную информа-

цию и уметь оформлять и представлять ре-

зультат свой работы). Кроме того, происходит 

формирование умений и знаний, состав кото-

рых определяется профессией (выполнение 

заданий по образцу, выполнение чертежей, 

рисунков, расчетно-графичес-ких работ, орга-

низация экспериментальной работы и т.д.).  

Проектные задания второго уровня – твор-

ческие проектные задания, отличающиеся по-

вышенным уровнем сложности и имеющие 

междисциплинарный характер. Проект охва-

тывает различные дисциплины, формирует 

единые конструктивно-технические, расчет-

но-измерительные, вычислительные, экспе-

риментальные умения и знания межпредмет-

ного характера.  

Проектные задания третьего уровня – меж-

дисциплинарные проекты, предполагающие 

самостоятельную учебно-исследовательскую 

работу и углубленное изучение студентами от-

дельных проблем профессиональной деятельно-

сти. Междисциплинарный проект является од-

ним из способов реализовать междисциплинар-

ные связи отдельных курсов, помогает решить 

профессиональные задачи, рассматривая, при-

меняя профессионально-значимые знания и 

умения, полученные при изучении курсов учеб-

ного плана, обеспечивая формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций 

студентов. Результатом выполнения задания 

является создание новых изделий, объектов, 

моделей или совершенствование уже суще-

ствующих.  

Опытно-экспериментальная работа по 

внедрению информационно-проектного мето-

да обучения проводилась при подготовке спе-

циалистов по направлению 260807 «Техноло-

гия продукции общественного питания». Про-

ектным заданием первого уровня по курсу 

«Современные ресторанные технологии» мо-

жет быть проект «История развития ресто-

ранной кухни в России». Проектным заданием 

второго уровня – проект «Технология приго-

товления мороженого» (для этого необходимо 

использование курсов «Аналитическая хи-

мия», «Физиология питания», «Метрология. 

Стандартизация» и др.). Проектным заданием 

третьего уровня может служить проект «Ре-

сторанное меню» по дисциплине «Современ-

ные ресторанные технологии». 

Реализация предложенного подхода к орга-

низации самостоятельной работы студентов 

осуществляется на следующих этапах:  

 мотивационный – формирование у сту-

дентов устойчивого интереса к самостоятельной 
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работе в системе дистанционного обучения 

Moodle и профессиональной деятельности пу-

тѐм демонстрации использования всех возмож-

ностей обучающей среды и организации такой 

системы самостоятельной работы, которая 

наиболее эффективно будет поддерживать мо-

тивы обучения у студентов; 

 когнитивный – организация самостоя-

тельной работы в рамках отдельных курсов с 

выполнением заданий, нацеленных на сбор, 

анализ и обобщение информации, а также осво-

ение студентами совокупности приемов и опе-

раций работы отдельных курсов в системе 

Moodle; 

 интегративно-деятельностный – осущест-

вление самостоятельной работы путѐм интегра-

ции и междисциплинарного взаимодействия 

изучаемых курсов в ходе выполнения заданий 

второго уровня при помощи информационно-

коммуникативных технологий (при выполнении 

таких проектов студент обращается к материа-

лам разных курсов, на которых он зарегистри-

рован); 

 учебно-профессиональный – организация 

самостоятельной работы студентов на базе изу-

ченных курсов путем выполнения задания тре-

тьего уровня (междисциплинарные проекты, 

связанные с профессиональной практической 

деятельностью).  

Для оценки эффективности предложенного 

метода нами выделены следующие показатели: 

 мотивационный – проявление интереса к 

изучаемым дисциплинам как элементу подго-

товки к будущей профессиональной деятельно-

сти, интерес к реализации самостоятельной ра-

боты с использованием учебной платформы 

Moоdle; 

 когнитивный – наличие системы знаний, 

полученных из различных источников инфор-

мации, необходимых для успешного формиро-

вания общекультурных и профессиональных 

компетенций, сформулированных в образова-

тельных стандартах; 

 деятельностный – способность к реше-

нию профессионально значимых проектных 

заданий, представляющих собой самостоятель-

ную учебно-исследовательскую работу (пред-

полагает углубленное изучение студентами от-

дельных проблем профессиональной деятельно-

сти на основе сформированной системы знаний 

в ходе организации самостоятельной деятель-

ности в электронной системе Moоdle); 

 рефлексивно-оценочный – способность 

организовать и контролировать свою самостоя-

тельную работу в электронной системе Moоdle, 

способность к объективной оценке результатов 

деятельности по выполнению профессиональ-

но-направленных проектов. 

Выбор перечисленных показателей являет-

ся не случайным. Компетенция – способность 

применять знания, умения и личностные каче-

ства для успешной деятельности в определенной 

области. Когнитивный показатель позволит оце-

нить сформированную систему знаний, деятель-

ностный – способность их применения для ре-

шения профессионально-значимых задач. Моти-

вационный показатель необходим для оценки 

положительной внутриучебной и профессио-

нальной мотивации при организации самостоя-

тельной работы. Оценочно-рефлексивный пока-

затель позволит студенту самостоятельно оце-

нить свои успехи при решении внутридисципли-

нарных и междисципоинарных задач профессио-

нальной направленности. 

Опытно-экспериментальная работа по внед-

рению информационно-проектного метода обу-

чения в образовательный процесс при органи-

зации самостоятельной работы студентов ве-

дется на базе ФГБОУ ВПО ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского и ГОУ ВПО НГПУ им. К. Минина. 

Предложенный метод позволяет системно орга-

низовать самостоятельную работу студентов, 

повысить эффективность и профессиональную 

направленность процесса обучения посредством 

использования современных информационных 

технологий.  
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MODULAR OBJECT-ORIENTED DYNAMIC LEARNING ENVIRONMENT  

AS THE WAY OF ORGANIZING  STUDENTS' INDEPENDENT WORK 

 

V.V. Blagodinova, V.K. Vinnik, A.A. Tolsteneva  

 

The article considers  the  possibilities of organizing  students' independent work with the use of modular object-

oriented dynamic learning environment (Moodle) both in separate disciplines and in the interdisciplinary aspect. The 

authors propose their information and project method of learning, which, when applied in the Moodle environment, 

provides  interdisciplinary interaction and professional  direction while organizing  students' independent work. 

 

Keywords: students' independent work, modular object-oriented dynamic learning environment, information and 

project method of  learning. 

 


